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ОБОБЩЕНИЕ 
судебной практики по делам о признании права граждан на реабилитацию

В соответствии с поручением Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом проведено обобщение судебной практики по делам  вышеуказанной категории, рассмотренным в 2009 году.   

В указанный период судами области рассмотрено 24 дела, которые представлены для проведения данного обобщения. Из них 19 гражданских дел по искам о возмещении морального вреда; 3 материала, рассмотренных в порядке        ст. 399 УПК РФ о возмещении имущественного вреда; 2 материала о признании права на реабилитацию.

В ходе обобщения и в соответствии с программой изучения судебной практики, предложенной Верховным Судом РФ, установлено следующее: 

Применение статьи 133 УПК РФ. 

Пункт 1 прилагаемой программы:    
          
а) Полагаем, что право на реабилитацию за лицами, в отношении которых прекращено уголовное преследование, отменен или изменен обвинительный приговор ввиду принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость совершенного деяния с прекращением дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ), признаваться не должно.
В ст. 133 УПК РФ закреплены права, которые в совокупности составляют право на реабилитацию, а также определены конкретные основания возникновения такого права, в том числе права на возмещение вреда.
Положения ч. 4 ст. 133 УПК РФ непосредственно указывают на то, что правила реабилитации не распространяются на случаи принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.

Так, 31 августа 2009 года Ковровским городским судом Владимирской области было рассмотрено ходатайство Б. о признании права на реабилитацию.             
Б. обратился в суд с ходатайством, в котором просил вынести процессуальное решение о признании за ним права на реабилитацию в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и разъяснить постановление от 30 июня 2003 года, которым уголовное преследование в отношении него по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления.      
 Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд указал, что постановлением суда от 30 июня 2003 года уголовное преследование в отношении Б. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, было прекращено на основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, а именно в связи с декриминализацией преступного деяния, ставшего административным правонарушением, то есть по «нереабилитирующему» основанию. 
По смыслу п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию имеют подсудимые, уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения по реабилитирующему основанию. 

б) Считаем, что правила реабилитации не могут распространяться на лиц, в отношении которых прекращено уголовное преследование, отменен или изменен обвинительный приговор в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.  
Как и в вышеуказанном вопросе, в данном случае следует учитывать положения ч. 4 ст. 133 УПК РФ, устанавливающей случаи, на которые не распространяются общие правила возникновения права на реабилитацию. В их числе указано среди прочих оснований – истечение сроков давности. 
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своих определениях неоднократно указывал, что установленный УПК РФ порядок реабилитации не распространяется на случаи прекращения уголовного преследования по так называемым нереабилитирующим основаниям, в частности в связи с истечением сроков давности. Закрепляющая это правило статья 133 УПК РФ реализует положения статьи 53 Конституции РФ, в силу которых право лица на возмещение государством вреда гарантируется лишь в случаях, когда вред причинен незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти и их должностных лиц. Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности, вправе возражать против такого решения и настаивать на продолжении производства по делу с тем, чтобы уголовное дело завершилось решением, влекущим реабилитацию.

Так, М. обратился в Ленинский районный суд г. Владимира с иском к Министерству финансов РФ о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. В обоснование требований истец указал, что постановлением Муромского городского суда от 20 апреля 2009 года уголовное дело в отношении него по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 
Исковое заявление М. было оставлено без удовлетворения. При этом суд указал, что вынесение постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении истца не является актом реабилитации и не служит основанием при предъявлении требований о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в порядке, определенном Главой 18 УПК РФ. 
В ходе анализа вышеуказанного постановления Муромского городского суда от 20 апреля 2009 года установлено, что в судебном заседании государственным обвинителем было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении М. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, с которым М. согласился. 
Таким образом, дав согласие на прекращение уголовного преследования, М. ограничил возможность завершения дела решением, влекущим реабилитацию. 
    
в) Несмотря на то, что ст. 133 УПК РФ не предусмотрен порядок признания за лицами, в отношении которых в кассационном порядке отменен приговор и прекращено уголовное дело по реабилитирующим основаниям, считаем, что такое право за оправданными должно признаваться.   
Согласно п. 48 ст. 5 УПК РФ, суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом. 
В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ, суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию. Одновременно реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
Таким образом, из анализа вышеуказанных норм следует, что в случае отмены приговора или прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, суд кассационной инстанции, вынося решение, должен признать за лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию.  

г) Полагаем, что право на реабилитацию за лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в случаях, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния были устранены новым законом, признаваться не должно. 
Частью 2 ст. 24 УПК РФ предусмотрено, что уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.
Данное требование законодателя производно от уголовно-правового принципа закрепленного в ст. 10 УК РФ, согласно которому уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу. 
Уголовный закон, устраняя преступность деяния, своей обратной силой декриминализирует его, и уголовное судопроизводство по поводу такого деяния теряет смысл. Факт устранения преступности деяния с момента вынесения приговора и до его вступления в законную силу не может свидетельствовать о том, что в момент совершения преступления в действиях виновного лица отсутствовал состав преступления. Именно наличие преступных действий лица (состава преступления) на момент совершения преступного деяния, является препятствием для признания за лицом права на реабилитацию.  

д) Считаем, что право на реабилитацию, за обоснованно осужденными за совершение преступлений, которым впоследствии наказание было снижено в связи с принятием закона, смягчающего наказание, признаваться не должно, поскольку в указанном случае обстоятельства, лежащие в основе изменения правового акта, не свидетельствуют о признании невиновности соответствующего участника уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем при разрешении вопроса о том, имеют ли право на реабилитацию лица, в отношении которых приговор изменен в кассационном порядке, в результате чего назначенное им наказание оказалось меньше чем реально отбытое, следует исходить из наличия так называемой «судебной ошибки». Полагаем, что в случае, если такая ошибка допущена судом при вынесении приговора, то осужденный подлежит частичной реабилитации, ему должен быть возмещен ущерб за «излишние» годы лишения свободы.
 
2) В анализируемый период в практике судов области не было случаев принятия решений о возмещении вреда лицам, подвергнутым мерам процессуального принуждения, в ходе производства по уголовному делу.      

Применение статьи 134 УПК РФ. 

1) Считаем, что за лицами, в отношении которых постановлен оправдательный приговор или прекращено уголовное дело не по всему объему предъявленного обвинения, а лишь частично, следует признавать право на частичную реабилитацию. 
По данному вопросу неоднократно высказывался Конституционный Суд РФ, указывая в своих решениях, что ст. 133 УПК РФ не содержит положений, исключающих возможность возмещения вреда лицу, в отношении которого было вынесено постановление (определение) о прекращении преследования по реабилитирующему основанию, по той лишь причине, что одновременно это лицо было признано виновным в совершении какого-либо другого преступления. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, по смыслу закона, в таких ситуациях суд, исходя из обстоятельств конкретного уголовного дела и руководствуясь принципам справедливости и приоритета прав и свобод человека и гражданина, может принять решение о возмещении частично реабилитированному лицу вреда, если таковой был причинен в результате уголовного преследования по обвинению, не нашедшему подтверждения в ходе судебного разбирательства. 
Таким образом, в случае частичного оправдания лица суд, в соответствии со              ст. 134 УПК РФ может признать за лицом, частично оправданным по предъявленному обвинению, право на частичную реабилитацию.
При разрешении вопроса о возмещении частично реабилитированному вреда, суду необходимо учитывать обстоятельства конкретного уголовного дела.

Так, постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от             2 декабря 2009 года за Ж. признано право на реабилитацию. 
Приговором Муромского городского суда Владимирской области от                      14 декабря 2004 года Ж. был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей. 
Постановлением того же суда от 14 декабря 2004 года уголовное дело в отношении Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. 
Осужденный Ж. обратился в Ковровский городской суд с ходатайством о признании права на реабилитацию, в связи с вынесением вышеуказанного постановления.              
Судом ходатайство Ж. было удовлетворено. При этом указано, что прекращение уголовного дела в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, в соответствии с требованиями ст. 133 УПК РФ, влечет признание права на реабилитацию, однако исходя из содержания постановления суда                                    от 14 декабря 2004 года, такое право за Ж. признано не было.

Следующим примером разрешения вопроса о возмещении морального вреда при оправдании лица по одной из статей предъявленного обвинения может служить гражданское дело, рассмотренное Ленинским районным судом г. Владимира по исковому заявлению Б. к Министерству Финансов РФ о признании права на реабилитацию, возмещении морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. 
Приговором Петушинского районного суда Владимирской области                               от 28 декабря 2005 года Б. был оправдан по ч. 1 ст. 186 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В приговоре отсутствует указание о признании права на реабилитацию.  
Этим же приговором, Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (эпизод в отношении  В.), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 10 000 рублей. 
Рассматривая вышеуказанное исковое заявление Б., суд указал, что исходя из обстоятельств конкретного уголовного дела, учитывая отсутствие доказательств причинения Б. морального вреда в результате предъявления обвинения по ч. 1 ст. 186 УК РФ по одному из эпизодов относительно факта сбыта одного поддельного банковского билета ЦБ РФ В., а также сбыта в <****> года (В.), оснований для взыскания истцу денежной компенсации морального вреда не имеется. 

2) Суды области признают право на реабилитацию при оправдании или прекращении по реабилитирующим основаниям дела по одной или нескольким статьям УК РФ, когда это повлекло необоснованное содержания под стражей, потерю работы, дохода или заработка, в том числе, в случае отмены приговора и прекращении дела в надзорном порядке. 
Полагаем, что при разрешении данного вопроса следует исходить из объема и тяжести предъявленного обвинения, которое не нашло свое подтверждение при рассмотрении уголовного дела, а также установить, повлекло ли это обвинение содержание лица под стражей и как следствие потерю работы, дохода или заработка.    
3) Случаев, когда суд при оправдании или прекращении по реабилитирующим основаниям дела по одной или нескольким статьям УК РФ, признавал за такими лицами лишь право на возмещение имущественного ущерба, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, не признавая за ним право на реабилитацию, не имелось. 

4) Изучение судебной практики по данному вопросу показало, что не всеми судами области в приговорах указывается о признании за оправданными, либо лицами, в отношении которых прекращается уголовное дело, права на реабилитацию. 
Так, мировым судьей судебного участка № 1 г. Меленки и Меленковского района Владимирской области в 2009 году было рассмотрено одно уголовное дело с вынесением оправдательного приговора. В данном приговоре не признавалось право на реабилитацию за гражданином, не разъяснялось право на возмещение вреда. 
Мировыми судьями судебных участков г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области в 2009 году постановлено два оправдательных приговора по делам частного обвинения, однако право на реабилитацию за гражданами не признавалось. 
Мировым судьей судебного участка № 6 г. Мурома и Муромского района Владимирской области в 2009 году постановлен оправдательный приговор в отношении Н., однако указания о признании за оправданным права на реабилитацию и права на возмещение ущерба отсутствуют.              
Кольчугинским городским судом Владимирской области оправдательные приговоры и постановления о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям были вынесены по 15 уголовным делам в отношении 20 лиц (при этом в отношении 2 лиц были вынесены одновременно и оправдательные приговоры, и постановления о прекращении уголовного преследования). 
Оправдано 7 лиц, за всеми оправданными признано право на реабилитацию. Уголовное преследование прекращено в отношении 15 лиц, однако право на реабилитацию было признано лишь за 6 лицами.  

Изучение кассационных определений и надзорных постановлений показало, что при прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию, суд указывает о признании за лицом, в отношении которого прекращено уголовное дело, права на реабилитацию. 
Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 17 марта 2010 года приговор мирового судьи судебного участка № 9 г. Коврова и Ковровского района от 14 октября 2009 года и постановление Ковровского городского суда от 18 января 2010 года в отношении О. отменены, производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. 
В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за О. признано право на реабилитацию. 

Постановлением президиума Владимирского областного суда от 11 января 2010 года отменен приговор Муромского городского суда Владимирской области от             13 января 2006 года в отношении В., осужденного по ч. 1 ст. 198 УК РФ. Уголовное дело в отношении него прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. 
  В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за В. признано право на реабилитацию. 

5-6) По нашему мнению, отсутствие в приговоре, определении, постановлении указания о праве на реабилитацию не может являться основанием для отказа судом в принятии как искового заявления в порядке гражданского судопроизводства о возмещении ущерба, так и заявления о возмещении ущерба в соответствии со             ст. 133 УПК РФ. 

Данная позиция основана на том, что право на возмещение вреда в сфере правосудия возникает при постановлении оправдательного приговора (ст. 302-306 УПК РФ); прекращении уголовного дела за отсутствие события или состава преступления (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); прекращение уголовного преследования вследствие непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Факт незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда считается установленным при вынесении указанных процессуальных документов.

7) Изучение судебной практики по данному вопросу показало, что не всеми судами области, выносившими в 2009 году оправдательные приговоры и прекращавшие уголовные дела, направляли извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, что следует признать неправильным. 
Так, мировым судьей судебного участка № 2 г. Меленки и Меленковского района Владимирской области не направляются извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 
Мировыми судьями судебных участков г. Камешково и Камешковского района Владимирской области не направляются такие извещения, при этом порядок возмещения вреда разъясняется при оглашении приговора.     
Ленинским районным судом г. Владимира в 2009 году был постановлен один оправдательный приговор в отношении З. и С. В приговоре за оправданными было признано право на реабилитацию, с разъяснением его содержания. Извещения о разъяснении порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, не направлялись. Между тем, оправданный З. реализовал право на реабилитацию путем обращения в Ленинский районный суд с заявлениями как в порядке гражданского судопроизводства, так и в порядке исполнения приговора. 
Октябрьским районным судом г. Владимира в 2009 года вынесен один оправдательный приговор, содержащий в резолютивной части указание о признании за оправданным права на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного вреда. При этом извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, не направлялось. 
Сапронова В.В. была оправдана приговором Киржачского районного суда Владимирской области, в резолютивной части которого указано о признании за оправданной права на реабилитацию и обращение в Киржачский районный суд с требованием о возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда. По данному делу извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, также не направлялось.   
Кольчугинским городским судом Владимирской области в 2009 году оправдано 7 лиц. Извещения о разъяснении порядка возмещения вреда направлены лишь                5-ти лицам. 

Изучение кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда показало, что при отмене приговора и прекращении уголовного дела извещения реабилитированным гражданам не направлялись.
По смыслу ст. 134 УПК РФ, извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, направляется судом одновременно с признанием за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, права на реабилитацию. 
Таким образом, суд кассационной инстанции, отменяя приговор и прекращая производство по делу по реабилитирующему основанию, непосредственно после принятия такого решения должен направить в адрес оправданного соответствующее извещение.        

Так, в случае, приведенном при ответе на вопрос № 4, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирской областного суда от 17 марта 2010 года отменены приговор мирового судьи судебного участка  № 9 г. Коврова и Ковровского района от 14 октября 2009 года, а также постановление Ковровского городского суда от 18 января 2009 года в отношении О. По данному делу извещение с соответствующими разъяснениями областным судом в адрес О. не направлялось. 

В ходе изучения надзорной практики установлено, что президиум Владимирского областного суда в случаях отмены приговоров и прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям направляет извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 
Так, постановлением президиума областного суда от 11 января 2010 года отменен приговор Муромского городского суда Владимирской области от 13 января 2006 года и уголовное дело по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. За В. признано право на реабилитацию. 
14 января 2010 года в адрес В. было направлено извещение, содержащее в себе разъяснения о порядке возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.     

В случаях отмены или изменения приговора вышестоящим судом, требования о возмещении имущественного вреда должны предъявляться в суд, постановивший приговор, что соответствует требованиям ч.2 ст. 135, ст. 396 УПК РФ, в соответствии с которыми вопросы о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, разрешаются судом, постановившим приговор. 
Иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства, с соблюдением правил подсудности, по месту нахождения ответчика. 
Судебная практика показывает, что по делам публичного обвинения ответчиком выступает Министерство Финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства в соответствующем  субъекте РФ.
Во Владимирской области, Управление Федерального казначейства расположено на территории, подсудной Ленинскому районному суду г. Владимира, которым и рассмотрены все гражданские дела о денежной компенсации причиненного морального вреда. 

Статья 135 УПК РФ.

1) Полагаем, что в данном случае заработная плата и другие доходы должны компенсироваться в полном объеме с учетом индекса роста потребительских цен, поскольку в силу ст. 134 Трудового кодекса РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.    
Так, 6 ноября 2009 года Ленинским районным судом г. Владимира было рассмотрено дело по заявлению З. о возмещении имущественного вреда. 
Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 16 февраля 2009 года З. был оправдан по всему объему предъявленного ему обвинения. 
Судом при рассмотрении заявления З. было установлено, что последний с <****> года занимает должность директора <***>. 
Согласно представленному департаментом здравоохранения расчету, общая сумма заработной платы, которую не получил З. за период с <****> года по <****> года, составила <****> рублей <****> копеек. Суд пришел к выводу о том, что указанная сумма подлежит взысканию в полном объеме. 
Вместе с тем, приняв во внимание положения ст. 134 Трудового кодекса РФ, указав, что вследствие инфляции покупательная способность невыплаченной заявителю заработной платы снизилась, в связи с чем заявитель претерпел убытки, пришел к выводу о их возмещении в полном объеме с учетом индекса роста потребительских цен во Владимирской области, приведенного в справке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики во Владимирской области за период с <****> года по <****> года.

2) В анализируемый период судами области рассматривались требования о возмещении заработной платы; штрафа, взысканного во исполнение приговора; сумм, выплаченных за оказание юридической помощи. 
Кроме этого, Ленинский районный суд г. Владимира, рассматривая вышеуказанное заявление З., взыскал в пользу заявителя расходы, оплаченные им на проведение и производство товароведческой экспертизы. 
Полагаем, что к иным расходам  следует относить расходы на лечение, приобретение лекарств, посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств, санаторно-курортное лечение.  
Вместе с тем при рассмотрении указанных требований заявителя, суду необходимо будет установить, находятся ли такие расходы в прямой причинной связи с противоправными действиями органа дознания, дознавателя, следователя и суда. Доказывание таких обстоятельств, в свою очередь,  потребует участия со стороны реабилитируемого лица в виде представления им дополнительных материалов, подтверждающих соответствующие расходы (медицинские и платежные документы, договоры).
Что касается вопроса о необходимости отнесения к «иным расходам» упущенной выгоды, полагаем, что при решении данного вопроса необходимо исходить из позиции Конституционного Суда РФ, неоднократно указывавшего, что действующее законодательство при возмещении вреда реабилитированным гражданам не ограничивает данное право только ущербом, причиненным незаконным изъятием имущества, но предполагает и возмещение иных убытков, включая упущенную выгоду.

3) Изучение судебной практики показало, что обязанность по возмещению ущерба, причиненного реабилитированному гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, судами во всех случаях возлагается на Министерство финансов РФ за счет казны РФ. 

4) В 2009 году в практике судов области установлен один случай рассмотрения  в порядке гражданского судопроизводства заявления гражданина о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Ленинским районным судом г. Владимира принято решение по иску о возмещении имущественного вреда в порядке реабилитации. 
Уголовное дело в отношении гражданина было прекращено по реабилитирующему основанию на стадии предварительного следствия.                     В постановлении следователя за лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, признано право на реабилитацию, и вынесено постановление о производстве выплат в возмещение реабилитированному имущественного вреда. Однако по причине отсутствия соответствующего судебного акта (на основании нормы Бюджетного кодекса РФ) Министерством финансов РФ в производстве выплат гражданину отказано, в связи с чем реабилитированный обратился в суд с вышеуказанным иском.      

Кроме этого, Муромским городским судом Владимирской области было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Ц.Т.А. и Ц.В.Н. к Е. о возмещении материального и морального вреда, причиненных незаконным привлечением к уголовной ответственности. Исковое заявление истцов содержало требования о возмещении, в том числе, имущественного вреда. (Более подробно данное гражданское дело описано при ответе на вопросы по делам частного обвинения).  

По делам частного обвинения.       

а)  Из представленных дел усматривается, что не все мировые судьи, вынесшие в 2009 году оправдательные приговоры, указывали о признании права на реабилитацию. 
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Меленки и Меленковского района Владимирской области в 2009 году было рассмотрено одно уголовное дело с вынесением оправдательного приговора. В данном приговоре не признавалось право на реабилитацию за гражданином, не разъяснялось право на возмещение вреда. 
Приговорами мировых судей судебных участков г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области постановлено два оправдательных приговора по делам частного обвинения, однако право на реабилитацию за гражданами не признавалось. 
Мировым судьей судебного участка № 6 г. Мурома и Муромского района Владимирской области постановлен оправдательный приговор в отношении Н., однако указания о признании за оправданным права на реабилитацию и права на возмещение ущерба отсутствуют.
б-в) В 2009 году судами области рассмотрено два гражданских дела по исковым заявлениям лиц, оправданных по делам частного обвинения.

Так, С. обратилась в суд с иском к Г. (частный обвинитель) о возмещении вреда, связанного с уголовным преследованием. В ходе рассмотрения дела определением Судогодского районного суда Владимирской области по ходатайству истца произведена замена ненадлежащего ответчика Г. на надлежащего, к участию в деле в качестве ответчика привлечено Министерство финансов РФ. Г. привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. 
В связи с привлечением к участию в деле в качестве Министерства финансов РФ, дело было направлено по подсудности в Ленинский районный суд г. Владимира, где при его рассмотрении процессуальное положение третьего лица Г. было изменено на соответчика. Также в ходе судебного заседания С. и Г. выразили желание заключить мировое соглашения, одним из условий которого был отказ истца С. от исковых требований к Министерству финансов РФ.

Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 30 октября 2008 года Ц.В.Н. и Ц.Т.А. оправданы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за непричастностью к совершению преступления.
Ц.В.Н. и Ц.Т.А. обратились в Муромский городской суд Владимирской области с иском к частному обвинителю Е. о возмещении материального и морального вреда, причиненных незаконным привлечением к уголовной ответственности. 
Требования истцов, в том числе о возмещении материального ущерба, были удовлетворены в полном объеме. При этом указано, что глава 18 УПК РФ регламентирует право на реабилитацию по возмещению имущественного вреда за счет государства, то есть только по уголовным делам публичного обвинения.                 В остальных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

г) В 2009 году дела по заявлениям оправданных лиц о привлечении к ответственности за заведомо ложный донос или заведомо ложные показания лиц, являвшихся частными обвинителями, не рассматривались.

Применение статьи 136 УПК РФ.

1) В ходе изучения представленных на обобщение гражданских дел установлено, что требования о принесении официальных извинений реабилитированному не заявлялись.

2) В соответствии со ст. 136 УПК РФ прокурор от имени государства приносит извинение реабилитированному за причиненный ему вред. В связи с чем, в случае неисполнения прокурором решения суда о принесении извинений реабилитированному лицу, действие (бездействие) прокурора может быть обжаловано в порядке ст. 125 УПК РФ. Вместе с тем в порядке ст. 125 УПК РФ заявителями могут быть обжалованы действия (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, связанные с порядком досудебного производства по уголовным делам, поэтому полагаем наиболее правильным разрешение заявлений реабилитированных граждан о неисполнении прокурором решения суда о принесении извинений реабилитированному лицу в порядке гражданского судопроизводства.   

В 2009 году исковые требования к прокурору о принесении извинений реабилитированным предъявлялись по одному делу. Однако производство по делу в этой части было прекращено, поскольку представитель прокуратуры в судебном заседании признала исковые требования и принесла истцу в устной форме официальные извинения от имени государства за причиненный вред.  

3) Минимальный размер взысканного в 2009 году морального вреда, причиненного гражданину, составляет 50 000 рублей, максимальный размер  –            750 000 рублей.

4) Изучение судебной практики показало, что судами области взыскивается моральный вред по искам граждан, в отношении которых судом не указано о праве на реабилитацию.
Так, постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 22 сентября 2004 года уголовное дело в отношении А. прекращено в виду отказа государственного обвинителя от обвинения за непричастностью А. к совершению преступления, мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена. При этом названное постановление не содержит указания о праве А. на реабилитацию. 
Иск А. к Министерству финансов РФ о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, был удовлетворено частичного.     

Применение статьи 138 УПК РФ.

В 2009 году случаев обращения реабилитированных граждан с заявлениями о восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных прав, не установлено. Полагаем наиболее правильным разрешение таких вопросов в порядке ст.ст. 397, 399 УПК РФ.

Применение статьи 139 УПК РФ.

В анализируемый период судами области не рассматривались заявления о возмещении вреда юридическим лицам, в связи с чем ответить на вопросы о применении статьи 139 УПК РФ не представляется возможным. 



Заместитель председателя суда 						  С.П. Белов 

  

